
Инструкция 

по размещению образовательной организацией комплекта документов для проведения аккредитационной 

экспертизы с использованием дистанционных технологий  

В случае если документы подписываются не электронной цифровой подписью руководителя (ректора) образовательной организации 

(ОО), а подписью уполномоченного лица ОО, к описи прилагается заверенная электронной цифровой подписью доверенность, которой 

образовательная организация в лице руководителя (ректора) уполномочивает доверенное лицо правом подписывать заявление о проведении 

государственной аккредитации, получать документы и совершать все необходимые действия, связанные с проведением в отношении 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, государственной аккредитации. 

Опись документов ОО должна быть представлена в электронном виде в формате отсканированного документа (обязательно наличие 

физической подписи руководителя или уполномоченного лица на последнем листе) и заверена руководителем образовательной организации 

или уполномоченным лицом электронной цифровой подписью, а также в электронном виде в формате WORD. Образец заполнения описи 

приведен в приложении 2 к настоящей инструкции. 

Согласно Положению государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 (ред. от 12.12.2019), существует несколько способов размещения образовательной организацией 

комплекта документов в сети «Интернет» для обеспечения доступа к ним членов экспертной группы в процессе проведения 

аккредитационной экспертизы: 

1. Размещение заверенных копий документов, указанных в запросе аккредитационного органа о представлении документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы без выезда в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность (далее – запрос), на интернет-сайте образовательной организации или в электронных системах образовательной 

организации. В данном случае необходимо учитывать следующее: 

 квалифицированной электронной подписью заверяется либо отдельно взятые электронные документы, либо архивы по каждому 

отдельному пункту запроса; 

 в столбце 5 описи (образец описи указан в приложении 2 к инструкции) указывается ссылка на каждый из отдельных документов 

или на архивы, содержащие документы отдельно по каждому пункту запроса. При использовании откреплённой 

квалифицированной электронной цифровой подписи указывается ссылка на 2 документа: на исходный и на файл подписи; 

 в случае использования прикреплённой квалифицированной электронной цифровой подписи ограничение на размер файла - 1024 

мегабайта (1 гигабайт). При использовании откреплённой квалифицированной электронной цифровой подписи ограничения на 

размер документа нет; 



 в случае представления доступа к документам, размещенным в электронных системах образовательной организации, доступ 

должен быть предоставлен либо без процедуры авторизации в системе, либо с представлением специально выделенного логина 

и пароля.  

2. Представление копий документов, указанных в запросе в электронной форме. Для удобства каждой ОО выделяется индивидуальная 

ссылка на ресурс ФГБУ «Росаккредагентство» в сети «Интернет», с размещенными документами на котором работают члены 

экспертной группы в период проведения аккредитационной экспертизы. При размещении документов таким способом ОО необходимо 

учитывать следующее: 

 загружать необходимо готовый окончательно сформированный комплект электронных документов т.к. после загрузки у 

образовательной организации не будет возможности редактировать (удалять, переименовывать, изменять и т.д.) загруженные 

документы; 

 квалифицированной электронной подписью заверяется либо отдельно взятые электронные документы, либо архивы по каждому 

отдельному пункту запроса; 

 в случае использования прикреплённой квалифицированной электронной цифровой подписи ограничение на размер файла - 1024 

мегабайта (1 гигабайт). При использовании откреплённой квалифицированной электронной цифровой подписи ограничения на 

размер документа нет; 

 в приложении 1 инструкции показана иллюстрированная схема загрузки документов на ресурс ФГБУ «Росаккредагентство». 

Практические рекомендации: 

 не допускается объединять подписью несколько пунктов запроса внутри папки с кодом основной образовательной программы (ООП) 

или подписывать целиком папку с кодом ООП; 

 документы и материалы в электронном виде должны быть предоставлены в виде электронных документов с листами, содержащими 

подписи уполномоченного лица и печати ОО, в отсканированном виде (чтобы было очевидно наличие подписи и печати на оригинале 

документа); 

 наименования папок и отдельных файлов должны содержать соответствующие реквизиты и номера согласно описи (желательно чтобы 

длина наименований не превышала 20 символов); 

 не допускается использовать полные наименования пунктов запроса для названия папок (названия должны быть сокращены напр. 

«ООП», «Кадровые документы», «Документы студентов» и т.п.); 

 при невозможности подписать документы или архивы открепленной (отсоединенной) электронной подписью, необходимо 

подписывать документы прикрепленной электронной подписью. 
 

  



Приложение 1 

Структура папок при загрузке документов. 

ОО направлена ссылка, при переходе на которую открывается ресурс для загрузки документов 

 



 

Внутри необходимо создать папки по кодам ООП, указанным в заявлении.  

Если количество образовательных программ, заявляемых для государственной аккредитации превышает 20, можно создать папку 

«Общие документы», куда можно загрузить локальные нормативные акты ОО и другие общие для всех ООП пункты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В папке по каждой ООП создать папки по пунктам запроса. 

 

 



Внутрь папок загружаются либо заверенные документы согласно пункту/подпункту запроса по отдельности,  

либо заверенные архивы. 

Если в пункте запроса несколько подпунктов, то внутри папки создаются подпапки. 

 



   Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ заполнения описи документов и материалов, представляемых для проведения аккредитационной экспертизы без выезда в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, по основной образовательной программе 

 

высшего образования – программе бакалавриата 38.03.01 Экономика, 
(наименование основной образовательной программы) 

 

реализуемой федеральным государственным образовательным учреждением «Государственный университет» 
(наименование образовательной организации) 

 

Порядковый 
№ запроса 

Наименование документа (уровень образования, наименование 

образовательной программы, форма обучения, год набора) 

Кол-во 

файлов 

Комментарий (кем утвержден, дата 

утверждения и другие пояснения) 

Ссылка на документ на сайте в сети 

«Интернет» или инф. системах ОО1 

(заполняется при предоставлении ссылок)  

1 2 3 4 5 

1  

Самостоятельно разработанная и утвержденная организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, основная 

образовательная программа высшего образования (программа 

бакалавриата) (далее - образовательная программа), 

включающая общую характеристику образовательной 

программы, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практик, оценочные и методические материалы, программу 

государственной итоговой (итоговой) аттестации, а также 

иные компоненты, включенные в состав образовательной 

программы по решению организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

      

 

1.1  

Основная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05 

«Международные отношения», направленность 

«Международное научно-техническое сотрудничество»  

    

 

1.1.1  

Характеристика основной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению 41.03.05 

Международные отношения (Международное научно-техническое 

сотрудничество)  

 1  
утверждена проректором по учебной работе 

И.И. Ивановым 16.02.2021  

https://fgougu.su/sv/files/001219.pdf 

https://fgougu.su/sv/files/001219.pdf.sig 

 
1 При размещении документов на официальном сайте организации, осуществляющей образовательную деятельность, в сети «Интернет» либо в электронных системах организации 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя, организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе указать в описи 

представленных документов информацию, содержащую ссылку на их размещение, без предоставления в аккредитационный орган таких документов на бумажном или электронном 

носителе 
 



1.1.2  
Учебный план, включая календарный график учебного процесса, 

очная форма обучения  
 1  

утвержден ректором Р.Р. Романовым 

16.02.2021  
 

1.1.3  
Рабочие программы дисциплин (в соответствии с учебным планом 

- 62 дисциплины)  
 62  

утверждены проректором по учебной работе 

И.И. Ивановым 16.02.2021  

https://fgougu.su/sv/files/003215.pdf 

https://fgougu.su/sv/files/003215.pdf.sig 

1.1.4  
Фонды оценочных средств по дисциплинам (в соответствии с 

учебным планом - 62 дисциплины)  
 62  

утверждены деканом факультета комплексной 

безопасности топливно-энергетического 

комплекса П.П. Петровым 16.02.2021  

https://fgougu.su/sv/files/003216.pdf 

https://fgougu.su/sv/files/003216.pdf.sig 

1.1.5  
Рабочие программы практик (в соответствии с учебным планом - 

3)  
 3  

утверждены проректором по учебной работе 

И.И. Ивановым 16.02.2021  
 

1.1.6  Программа государственной итоговой аттестации   1  
утверждена проректором по учебной работе 

И.И. Ивановым 16.02.2021  
 

2  

Рабочие программы воспитания и календарный план 

воспитательной работы (при реализации основных 

образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата и программ специалитета)  

      

 

2.1  Рабочая программа воспитания   1  

утверждена и введена в действие решением 

ученого совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 31.08.2021 (протокол № 1)  

 

2.2  Календарный план воспитательной работы   1  
утвержден проректором по учебной работе 

И.И. Ивановым 30.04.2021  
 

3  
Расписания учебных занятий, расписания промежуточных 

аттестаций обучающихся  
      

 

3.1  
Расписание учебных занятий группы КОв-21-17 на осенний 

семестр 2021/2022 учебного года  
 1  

утвержден проректором по учебной работе 

И.И. Ивановым 31.08.2021  
 

3.2  Справка об отсутствии промежуточных аттестаций   1  
письмо исх. от 13.10.2021 № 900/89745312, 

подписано ректором Р.Р. Романовым  
 

4  
Индивидуальные учебные планы обучающихся (при 

наличии)  
   Документы отсутствуют  

 

5  

 Ведомости текущего контроля и промежуточной аттестации, 

содержащие информацию об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательной 

программы в рамках проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.  

      

 

5.1  
Ведомости текущего контроля по состоянию на 13.10.2021 по 

дисциплинам 1 семестра  
13   

подписаны деканом факультета комплексной 

безопасности топливно-энергетического 

комплекса П.П. Петровым 

https://fgougu.su/sv/files/004592.pdf 

https://fgougu.su/sv/files/004592.pdf.sig 

5.2  Справка об отсутствии результатов промежуточных аттестаций   1  
письмо исх. от 13.10.2021 № 900/897451, 

подписано ректором Р.Р. Романовым  
 



6  

Дневники практики, отчеты о прохождении практики, 

аттестационные листы и характеристики на обучающихся, 

содержащие сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций в период прохождения 

практики (в отношении не менее 10 

(десяти) процентов обучающихся на соответствующем курсе 

обучения).  

      

 

6.1  Справка об отсутствии документов по практикам   1  
письмо исх. от 13.10.2021 № 900/56456456, 

подписано ректором Р.Р. Романовым  
 

7  

Договоры о практической подготовке, заключенные между 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы.  

      

 

7.1  Договор с ИМЭМО РАН  1  от 31.08.2021 № 8654   

8  

Документы, подтверждающие наличие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, кадровых 

условий реализации образовательной программы: штатное 

расписание (штаты), копии трудовых договоров (служебных 

контрактов) с руководящими и научно-педагогическими 

работниками, гражданско-правовых договоров, документов об 

образовании и (или) о квалификации (в случае отсутствия 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации в федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении").  

      

 

8.1  
Штатные расписания (по категориям работников и источнику 

финансирования), изменения  
8  

ППС - утверждены ректором Р.Р. Романовым 

21.06.2021  

АУП - утверждены ректором Р.Р. 

Романовым 01.07.2021  

ВУЦ - утверждены ректором Р.Р. Романовым 

21.06.2021  

ПОП - утверждены ректором Р.Р. 

Романовым 01.07.2021  

Изменения утверждены ректором Р.Р. 

Романовым 06.09.2021 (№1), 06.09.2021 

(№1а), 07.09.2021 (№2), 08.09.2021 

(№3), 10.09.2021 (№4), 13.09.2021 

(№5), 13.09.2021 (№6), 16.09.2021 

(№6а), 17.09.2021 (№7), 20.09.2021 

(№7а), 23.09.2021 (№8), 23.09.2021 (№9),  

 

8.2  

Копии трудовых договоров с руководящими и научно-

педагогическими работниками, гражданско-правовых договоров, 

документов об образовании и (или) о квалификации  

1    

https://fgougu.su/sv/files/008515.pdf 

https://fgougu.su/sv/files/008515.pdf.sig 



9  Индивидуальные планы работы педагогических работников       

9.1  
Индивидуальные планы работы научно-педагогических 

работников  
1  утверждены на заседаниях кафедр  

 

10  

Документы, подтверждающие трудоустройство лиц, 

привлекаемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, к реализации образовательной 

программы, являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой 

образовательной программы.  

    

 

10.1  Справка с места работы Маска И.Э.  1  выдана ЗАО «SpaceX» 09.09.2021 № 2684   

10.2  Справка с места работы Дорси Д.Т.  1  выдана ООО «Twitter Inc.» 03.09.2021 № 8462   

10.3  Справка с места работы Цукерберга М.Э.  1  
выдана ООО «Facebook, Inc.» 01.09.2021 № 

1116 
 

11  

Договоры, подтверждающие наличие (или право 

использования) в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки), в том числе логин и 

пароль для входа в соответствующую электронно-

библиотечную систему (электронную библиотеку).  

     

 

11.1  Договор с ООО «Датаграмм» (OnePetro)  1  
от 09.12.2020 № 231852, на период с 

01.01.2021 по 31.12.2021  
 

11.2  Договор с ООО «Знаниус» (ЭБС Znanium.com)  1  
от 16.12.2020 № 456963, на период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021  
 

11.3  
Договор с ООО «СК Техноллект» (ИС Техэксперт - Нефтегазовый 

комплекс)  
1  

от 12.04.2021 № 987741, на период с 

12.04.2021 по 11.04.2022  
 

11.4  Договор с ООО НЭБ (elibrary.ru)  1  
от 24.12.2020 № 951357, на период с 

01.01.2021 по 31.12.2021  
 

11.5  Договор с ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» (ЭБС IPRBooks)  1  
от 14.12.2020 № 84267193, на период с 

14.12.2020 по 13.12.2021  
 

11.6  Договор с ООО «НЭИКОЕН ИСП» (Clarivate analytics)  1  
от 19.10.2020 № 64913782, на период с 

01.11.2020 по 31.10.2021  
 

11.7  Договор с ООО «Айбукс»  1  
от 17.11.2020 № 555196478, на период с 

17.11.2020 по 16.11.2021  
 

11.8  
Договор с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

(ЭБС Юрайт)  
1  

от 27.07.2021 № 611855349, на период с 

01.09.2021 по 31.08.2022  
 

11.9  
Логины-пароли для доступа к электронно-библиотечным 

системам  
1  

письмо исх. от 6248426, подписано ректором 

Р.Р. Романовым  

https://fgougu.su/sv/files/007651.pdf 

https://fgougu.su/sv/files/007651.pdf.sig 

12  
Договоры о сетевой форме реализации образовательной 

программы (при наличии)  
   Документы отсутствуют  

 



13  

Договоры (иные правоустанавливающие документы), 

подтверждающие наличие в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, материально-технической 

базы, соответствующей требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом  

      

 

13.1  

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости  

 1  

 от 23.08.2019 № 121231564-2306, от 

26.08.2019  

№ 87642314564-2296, от 26.08.2019 № 

21354897523154-2298, от 22.10.2020 № КУВИ-

87956412456  

 

13.2  
Акт предоставления прав на использование программ для 

электронно-вычислительных машин  
1  от 07.06.2019 № 85214697  

 

13.3  Лицензия на осуществление медицинской деятельности  1  

выдана Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения 29.12.2020 № 

1644597851235, бланк ФС 0000000  

 

14  

Локальные нормативные акты, регламентирующие:  

порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемых образовательных программ;  

порядок организации и проведения текущего контроля 

успеваемости;  

порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливающие ее периодичность и систему 

оценок;  

величину зачетной единицы.  

    

 

14.1  Инструкция методическая «Реализация ускоренного обучения»  1  

утверждена ректором Р.Р. Романовым 

27.01.2017  

(регламентирует образовательную 

деятельность по индивидуальным планам, 

в т.ч. ускоренное обучение)  

 

14.2  
Инструкция методическая «рейтинговая система оценки качества 

учебной работы обучающихся»  
1  

утверждена ректором Р.Р. 

Романовым 17.10.2017  

(регламентирует текущий контроль)  

 

14.3  Инструкция методическая «Курсовые экзамены и зачеты»  1  

утверждена ректором Р.Р. Романовым 

11.10.2016  

(регламентирует промежуточную аттестацию)  

 



14.4  
Порядок проведения повторной промежуточной аттестации 

обучающихся  
1  

утвержден приказом ректора от 21.09.2020 № 

277  

(регламентирует повторную промежуточную а

ттестацию)  

 

14.5  Порядок составления и утверждения учебных планов  1  

утвержден приказом ректора от 21.11.2018 № 

752 (в редакции приказов от 11.04.2019 № 95, 

от 05.08.2021 № 266)  

(регламентирует величину зачетной единицы)  

 

15  

Распорядительные акты:  

о приеме на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в том числе для прохождения 

промежуточной аттестации;  

о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой 

обучающимся образовательной программы (при наличии);  

об отчислении обучающихся по образовательной программе из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(при наличии).  

    

 

15.1  Приказ о зачислении  1  

от 23.08.2021 № 1554-у, подписан 

проректором по учебной работе И.И. 

Ивановым 

 

15.2  
Справка об отсутствии студентов, обучающихся по 

индивидуальным планам; отчисленных студентов  
1  

письмо исх. от 13.10.2021 № 900/8325, 

подписано ректором Р.Р. Романовым  
 

 

Дата: «02» октября 2020 г. 

 

Романов Роман Романович,  

ректор ФГОУ ВО «Государственный университет»  ____________________________       Романов Р.Р.  
     (подпись)      (расшифровка подписи) 

 


